
 

 

 

 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
«05» июня 2013 г.  № 73                                                     г. Кострома 

 

          Об утверждении Порядка подготовки бюджетных проектировок на 

очередной финансовый год и плановый период в комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области 

 

Во исполнение постановления департамента финансов Костромской области 

от 20 мая 2011 года № 14 «Об утверждении Методики балльной оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки бюджетных проектировок на 

очередной финансовый год и плановый период в комитете по физической 

культуре и спорту Костромской области согласно приложению. 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                      А. Чабанюк  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Приложение 

                                                                           к приказу комитета по физической  

                                                                 культуре и спорту Костромской области 

                                                                       от «___»___________20__ №_______ 

                                                         

                                                       Порядок  

подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и            

плановый период в комитете по физической культуре и спорту Костромской 

области 

 

1. Настоящий порядок подготовки бюджетных проектировок на очередной 

финансовый год и плановый период в комитете по физической культуре и спорту 

Костромской области (далее - порядок) разработан во исполнение бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных статьей 

158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления департамента 

финансов Костромской области от 20 мая 2011 года № 14 «Об утверждении 

Методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств областного бюджета». 

        Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период в комитете по физической культуре и спорту Костромской 

области осуществляется в соответствии с Порядком, Методикой планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Настоящий порядок устанавливает основные правила работы по подготовке 

бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в 

целях: 

- формирования реестра расходных обязательств комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области;  

- составления проекта сметы расходов комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области и расходов областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период в части обеспечения деятельности комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области и подведомственных 

комитету учреждений;  

- определения объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый 

период;  

- формирования полной и достоверной информации о расходных обязательствах 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области и его 

имущественном положении. 

3. Подготовка бюджетных проектировок в комитете по физической культуре и 

спорту Костромской области включают в себя следующие этапы: 

1) получение информации от Департамента финансов Костромской области о 

сроках представления прогноза расходов комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области; 



2) подготовка и защита руководителями подведомственных учреждений комитета 

по физической культуре и спорту Костромской области предложений по 

утвержденной форме (приложение) с указанием размеров, расчетов и сроков 

финансирования по соответствующим предметным показателям и направлениям 

расходов для составления проекта сметы расходов комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области с пояснительной запиской, в которой 

обосновывают расчеты по каждому виду расходов (на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда; на услуги связи; на транспортные услуги; на 

коммунальные услуги; на арендную плату за пользование имуществом; на услуги 

по содержанию имущества; на прочие услуги; на приобретение основных средств, 

нематериальных активов и материальных запасов; на прочие расходы; на иные 

выплаты, установленные законодательством РФ); 

3) обобщение отделом финансово-экономического и правового обеспечения 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области предложений по 

составлению проекта сметы расходов комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области и осуществление расчетов о потребности лимитов 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области на очередной финансовый год и 

плановый период с их обоснованием; 

4) рассмотрение и согласование проекта сметы расходов комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области Председателем комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области;  

5) представление в Департамент финансов Костромской области в установленные 

сроки результатов детализированного планирования бюджетных ассигнований на 

бумажном носителе и в электронном виде с помощью программного продукта, 

предназначенного для составления проекта бюджета Костромской области.  

4. Предложения по дополнительным (несогласованным) объемам бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, изменениям 

сметы расходов комитета по физической культуре и спорту Костромской области 

 готовятся в аналогичном порядке. 

5. Руководители подведомственных учреждений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области составляют прогноз финансирования на 

год с разбивкой по месяцам, отслеживают исполнение в соответствии с 

ежеквартальным распределением расходов в разрезе выплат указанных в 

подпункте 2) пункта 5. 

6. Руководители подведомственных учреждений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области несут ответственность за: 

- несвоевременную и некачественную подготовку предложений по распределению 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 

- подготовку недостоверных данных и материалов; 

- несвоевременное внесение предложений по дополнительным объемам 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 



 

 

Согласовано: 

 

1.  Начальник отдела финансово-экономического и правового обеспечения 

___________________ 

 

2. Консультант отдела финансово-экономического и правового обеспечения 

___________________ 
 

 

Ознакомлены: 

1_________________________________ 

2_________________________________ 

3_________________________________ 

4_________________________________ 

5_________________________________ 

 


